
Программа 71-го онлайн-семинара по медицинской реабилитации  

«Организационные вопросы медицинской реабилитации. Протокол медицинской 

реабилитации больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

 

16.03.2022 

 

Образовательная цель и ожидаемый результат семинара: ознакомить врачей с 

особенностями течения астенического синдрома у пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, осветить вопросы диагностики и медицинской 

реабилитации данной категории пациентов. Будут рассмотрены протоколы медицинской 

реабилитации пациентов с COVID-19.  

По итогам участия в семинаре слушатели смогут самостоятельно формировать 

программы медицинской реабилитации, оценивать эффективность проведенных 

реабилитационных мероприятий.  

14:00–14:50. Лекция «Особенности течения COVID-19. Астенический синдром»  

В ходе лекции будут рассмотрены вопросы эпидемиологии, многофакторности патогенеза 

астенического синдрома при COVID-19, представлены клинические особенности 

астенического синдрома, возможности диагностики и медицинской реабилитации. Будет 

дан обзор распространенности астенического синдрома у пациентов, инфицированных 

коронавирусом SARS-CoV-2, определение его влияния на процесс реконвалесценции и 

течение коморбидных заболеваний, современные представления о патогенезе, а также 

методы диагностики и коррекции астенического синдрома. 

Образовательная цель и ожидаемый результат: ознакомить врачей с особенностями 

течения астенического синдрома у пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. По итогам освоения материала семинара слушатели смогут 

использовать в создаваемых индивидуальных программах реабилитации более широкий 

спектр лечебных физических факторов, применять современные лечебные технологии для 

составления реабилитационных программ при данной патологии. 

Лектор: Петрова Людмила Владимировна – к. м. н., заведующий отделением 

медицинский реабилитации пациентов с демиелинизирующими и экстрапирамидными 

заболеваниями нервной системы филиала № 7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

 

14:50–15:40. Лекция: «Клинический протокол стационарной медицинской 

реабилитации больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

В лекции будут рассмотрены основные аспекты медицинской реабилитации 

пациентов с COVID-19, стоп-сигналы для прекращения реабилитационных мероприятий, 

принципы формирования реабилитационных программ и их основные компоненты 

(комплекс лечебной физкультуры, физиотерапия, психологическая реабилитация, 

диетотерапия и нутритивная поддержка). 

Образовательная цель: обзор клинического протокола стационарной медицинской 

реабилитации больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Ожидаемый результат лекции: по итогам участия в образовательном мероприятии 

участники смогут определять реабилитационную тактику ведения пациента с COVID-19, 



овладеют основными подходами к медицинской реабилитации пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Лектор: Погонченкова Ирэна Владимировна – д. м. н., доцент, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 

Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

 

15:40–16:00. Дискуссия 

 

Руководитель программного комитета:  

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Директор Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

____________________________  д. м. н., доцент Погонченкова Ирэна Владимировна 


